
ПРоТокоЛNg
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIIИЙ В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖПЕНОМ ПО АДРЕСУ:

r Каменск-шахтинский
проведеЕ

u 4 ,Ц.tе<ьц_ZОZ'€.,

Место проведеЕия собрашя - п КамеЕс п-Шu*r.r"поП, /Й "{'tl/|hl (д"ор),

обпtая п.,1rца:ъ ttor!alnaH]lIi в \1lloгoкBap.,иpBoNr доIlе a.''"lil.'У ;з,м,
Ko]]i.IeaTBo ] Lr.l(]c(rl cnL;cTBellHlIKoB по\tещеЕий, приttявтпих гIастllе в Iо:lосовании
( ]1 Kn )

/jаи
K]]op}lt ],\,еaтся Обше собранпе собствснниltов поп{ецеЕий право\Iоашо прпни\lа,lь решеЕия

соопанl]я coocTBcHHtlкol] llоvеIцевии

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 l]l!.iPaHпe ]lреJсе.lатсля и секретаря собрания,

: Пр]Iгlят]]с реше1I11я о закJiоче]пltI пряl\lых JоговорL]]] на пре]осIав]еljие коNл\1),1lallьпь1\ услуf по

эзсaiрпarо,i*Ъuu,о f азоспабrкеЕито. во_lоснабiкенlтю. волоо l l]e.-lcHlLl.. теLlлоснэб,tt,нию

нспосге,lсlве!l11О от рсс1 рсоспаб;кающrlх организаций п расчета\ за npc.1(]crirв'lснные коNI\IуItLцьные
l, с I\ гп llахря\()ю i]ccr рсосttебхатощпrt орIавизация\f (посl двlцIlliа\!),

з лllпнятlrе решен]Iя о Pacllpefc]eнJlll объеttа коrrrIlнапыtой усл},Lи в рdJ\lсре прсвьпUеlrrLя оriъеtlа

Ko\i\i\ HlL Ib]lO1,I \ cJ\ IlI. пре_]оставленIlоt|i Еа общеlоttовые iI\ Бды. oпpc.le.lcHHoIlr Ll(\tl lq lll пок.tlJ]lий

ко:ljlектllвltогО (обп]е-lо]lовоrо) прпбора учета. Hail объелtоrI. рассlтитахнъi\I lla\L]_lя lll нOр\l11Iивов

поIребlеЕIiя Tto rrrrt rt;rtьвой \c-1}ltl, предосйвлеяной ца общеlоtrовьlе rI},x-fbI \lci+i-]l Bce\lIt 
'пп,lы\ll1

Li пеrкильпп по\lецеЕия\lJ,l IIропорlшопiL!ьпо разплерl'общсй площа:]Ii ка,к]сг0]'кlt-lогФ п ]lexлlol.:)

l locT] пIIlс] 11ре]лоrliение д]lя Iолосов

повсстке -fня

пзбра rb прс-]седателеrr собрания

Irзбрать секретrцёrr собрания

Го,]осовалtl за даЕIrое предложснпе:

За 'L<2z' а/о ГолосоВ
Против -- О% го-,rосов
В оз,fер;катись о% гоlтосов

ПрIt ня III pemeнIte:
избрать пре,]седателе\t собраЕЕя

цзбрать ссLтетарё\l собраяrrя

]. П, BTOpo\t\ вопрос) пов ес I b-l t

(riIa,Ltовспппсобr пп)

,//{/1 оо
доrrе 100%



за /dа:' о/о голосов
Против
Воздержмись

llрипялп решенпе: закJlючить хрямьlе договоры Еа предост,tвлен е коммун,цьIIьrх усл}т хо

ar"'-Йr"Оi-"Йa, .азос"абже"иЬ, uодо""uб*"*",o, водоотведеfiию, теплосцабжению

;;;;Jp;o;;""r". от ресур"оснаб*аЮпцх оргаЕизаций и производить расчеБI за предоставлеI {ьlе

комt\Oт]альtlые усл}ти Еапрям)то ресурсосЕu6*uоц" ор"*"u,цям (поставщикам),

l о.ll)сова.lи la JatIHoe прс,t,lоiденllс:

0/о голосов

- 7о голосов

повесткr, сл\1lIали собствевника

т|ч"",
дIя голосоваЕияi распределять объем

объема коммlна,rьпой услуги, предоставлешiой Еа

от которого поступило

комм}'IIальЕой усл}ти в размере превышеЕия

общедомовые Еужды, оцределеltЕого исходя из

показавийоопп"о.''по.о(общеДомового)прибораУлета,ваДобъемом,рассФ{таЕIIыМисходяиз
пормативов потребпеЕия коммlтrальной y(]ny,", пр"до",ччп"Епой на_общедомовые Irуя(ды, между

всеми жильтми и неЖиJlыми помещеЁиям!l пропорциотrальЕо размеру общей площми каждого жилого

и нежилого помещеЕия.

Голосовалп за дrнпое предложеЕие:

За Zts-zэ о% голосов
-- 9]о 1о-lосовПротив

Воздер)кмись - о/о Iолосов

Припялп решеяие: распреде.]шть
коммуЕальЕой услугй, предоставлеЕво
l(оллекlивного rобщедомовоtо) гФибо

потреблеЕия комм}Еа,тьной усл}ти, предоставJlеЕ

и нежипыми помещениями ,rропорц,Ъ,-ч"о размеру общей площади кФкдого жидого ЕеЖвЛОГО

помещеЕия,

IIрпложсвие: реестр собственников помецеЕий, принявшrD{ участйе и протолосовавших па общем

собравии собственвиков в многоквартирIiом доме,

Председmель общего собрания

Секретарь общего собравия



Приложеяие Лi l
к протоколу общег" 

""бр-i;r;;;6;;;; ;"*ou о" n2 - zz-,t-цЭ ttд z(4.
Реостр собствеuпиков помещеIтий. приЕявших JЕIастце и проIолосовавших на общем собрапии
coo.TReнl lи(п ес\: I. Ka\teHcK-I I ]ахтияский.

11о по]]естке дня:

2. ПриIrятие решеЕия О закJIючевиИ хрямых лоIоворов Еа предоставлеЕйе коммунаlrьных ycJlyr. uo
элекц)осЕабr(еЕию, газосЕабжеIIиюJ водоснабжепию, водоотведе!tию, теплоснабжению
ЕеIюсредствеЕно от рес}рсосЕабжающих оргаrизаций и расчетм за предостaвлеЕпые комм)aЕа"IьЕые
услуги Еапрямую р9с}рсосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам)

3 Принятие решеяиrI о распределеЕии объема коммуЕмьЕой услум в размере превышеппя объема
коМм}тlмьноЙ успугп, IфедоставлеЕвоЙ Еа общедомовые нуждыl оцределеЕтlоIо исходя из показаЕиЙ
ко,rпективЕого (общедомового) прибора }чета, Еад объемом, рассqитаI Бlм исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуваJ,iьЕой услуги, предоставлеIIЕой Еа общедомовые Ilуп(цьL мехду всеми jltилыми
й нежилыми помещеЕиlIми пропорциоIIаJiьно размеру общей площади каждого я(илого и Еежилого
помещеЕия,



'r2а/rr/ZпЙ,?Z



Ilредселагслъ обцего собраЕllя
tп /l

секретарь обтцего со Bpono" б1

'П/i,Ц'е

-


